
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

СТАНОК КРУГЛОПАЛОЧНЫЙ
WOODTEC ROUND STICK 60

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. 
Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить 
на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования 
для деревообработки и производства мебели.

https://woodtec.com.ru/catalog/stolyarnoe-oborudovanie/kruglopalochnye-stanki/stanok-kruglopalochnyy-woodtec-round-stick-60/
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для получения цилиндрических (круглых) деталей из заготовок квадратного сечения различных пород
древесины, а также синтетических материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Станок применяется для производства мебели, изделий хозяйственно-бытового назначения, спортинвентаря и других
изделий, в которых используются цилиндрические детали диаметром от 15 до 60 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Round Stick 60
Диаметр получаемого изделия, мм 15 ÷ 60
Наименьшая длина обрабатываемого изделия, мм 400
Скорость подачи, м/мин 3/5
Количество ножей в головке, шт 2
Частота вращения ножевой головки, об/мин 4000
Количество электродвигателей, шт 2
Мощность двигателя подачи, кВт 0,55
Мощность двигателя ножевой головки, кВт 3
Комплект инструмента (количество, шт/обрабатываемые диаметры, мм) Одна регулируемая ножевая голова
Габариты, мм 860х650х980
Масса, кг 250

Ножевая голова

В базовой комплектации станок комплектуется одной регулируемой на диаметры от 15-60 мм.
ножевой головкой, что позволяет не докупать инструмент.

Подающие вальцы

Подающие вальцы специальной формы выполнены рифлеными для надежного захватывания
заготовки и подачи к режущему инструменту.

Вытяжные вальцы

На выходе заготовку протягивает пара гладких резиновых роликов, полностью исключая ее
повреждение, и обеспечивает безупречное качество готовой продукции.
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Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц
оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.

Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.
W T

Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
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